
Градостроительный план земельного участка 
№ 

R            U            1            5            -            7            8            7            8            5            2            3            2 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

обращения Общества с ограниченной ответственностью фирмы "ГРАДСТРОЙ" от 15.08.2016 №б/н 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о.заявителя - физического лица, либо 

реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного 

участка) 

 

Местонахождение земельного участка 

Москва 
(субъект Российской Федерации) 

Солнцево 
(муниципальный район или городской округ) 

– 
(поселение) 

 
Описание границ земельного участка: 
Обозначение (номер) 

характерной точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 
1 -2573.56 -6361.91 

2 -2608.31 -6298.28 

3 -2619.94 -6276.20 

4 -2631.28 -6254.70 

5 -2684.12 -6158.72 

6 -2695.22 -6164.78 

7 -2712.43 -6177.32 

8 -2715.48 -6220.21 

9 -2720.01 -6262.97 

10 -2719.34 -6264.18 

11 -2718.91 -6263.93 

12 -2692.89 -6311.02 

13 -2702.29 -6316.70 

14 -2702.55 -6318.81 

15 -2701.88 -6321.23 

16 -2655.09 -6403.57 

17 -2652.69 -6404.44 

1 -2573.56 -6361.91 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

77:07:0015007:18 

Площадь земельного участка 

18015 кв.м 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства 

Объекты капитального строительства отсутствуют 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) Проект планировки 

территории не утвержден 
 

Обозначение (номер) 

характерной точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 



/ 

– – – 
 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории 

06.07.2017, 123-456-2, Администрация муниципального района Солнцево 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой 

утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 
 

Градостроительный план подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

М.П. Иванов И.И. 
 (при наличии)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи 19.07.2017 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

/ 


